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Урок в режиме технологии развития критического мышления. 

                                      Структура урока. 
1. Вызов (необходимо разбудить познавательную активность учащихся): 

- цель: помочь детям осознать неполноту своих знаний или 

недостоверность опыта (на этапе актуализации знаний), 

- сформулировать информационный запрос, 

- определить направление и способы решения проблемы. 

     2.  Содержание (поисково-исследовательский этап + практический этап),  

          Осмысление, вдумчивая работа с информацией. 

3.  Размышление (рефлексивный этап), его задача: оценить информацию,  

     оценить изменения, которые произошли в ученике, определить  

     направление дальнейшего изучения темы. 

 

                               ПРИЁМЫ И СТРАТЕГИИ  

На стадии Вызова 

1) Прогнозирование 

Пример: геометрия 8 кл. тема «Ромб» (что это? какие особенности? 

свойства? где встречается в жизни? и т.п.) 

Можно перед изучением какой-либо темы зачитать эпиграф, 

стихотворение, отрывок из научной литературы и т.п., а потом 

спросить у учащихся, о чём пойдёт речь на уроке? 

2) Ключевые слова (опорные слова). Суть: выбрать из темы ключевые 

слова, записать их на доску, предложить задание – придумать историю 

по теме урока с опорой на данные слова, изначально список слов 

должен быть неполным, чтобы вызывать у детей сомнения.  

Пример: использовать для доказательства теорем. 

3) Перепутанные логические цепочки. Отличие от предыдущего приёма в 

том, что слова на доске записаны не по порядку совершения действий.  

4) Вопросительные слова (учитель предлагает детям составить по теме 

урока вопросы, используя вопросительные слова-помощники, которые 

заранее записаны на доске: что? кто? как? где? какие? почему? зачем? 

можно ли? каким образом? и др. 

5) «Верю – не верю» 

 

На стадии Содержания 

1) Кластер (схема в виде грозди) 

Пример: «Решение квадратных уравнений» 

2) ИНСЕРТ (интерактивная система пометок) – чтение с пометками: 

V – знал раньше,                                      + - новое, 

! – интересно, удивительно,                    ? – возник вопрос, непонятно, 

-    думал иначе, не согласен. 

 



3) Сводная таблица. Пример: «Функции» 

4) Фиш-боун (от англ. «фиш» - рыба, «боун» - скелет. Назначение: 

установить причинно-следственные связи. В голове – проблема, в 

хвосте – вывод, сверху – причины, снизу – факты, следствия. 

5) «Понятийное колесо» для характеристики изучаемых объектов. 

Пример: «Площадь» 

6) «Граф». Пример: «Свойства степени». 

7) Т – таблица для сравнительного анализа объектов. 

Пример: «Четырёхугольники» 

                                              Общее 

Отличительное                                                     Отличительное 

первого объекта                                                    второго объекта 

8) Прием «Эскалатор» по запоминанию правил и формул. 

9) Стратегия «Мозаика проблем» 

    На стадии Размышления 

1) Создание письменных текстов рефлексивного характера. 

Я понял, что … 

Оказывается, что … 

Меня удивило … 

Меня огорчило … 

Никогда не думал, что … 

Самая хорошая новость … 

Самая плохая новость … 

Мораль сей басни такова … 

2) Синквейн.    5 строк по теме урока: 

                          1 -  существительное 

                          2 -  два прилагательных 

                          3 -  3 глагола 

                          4 – предложение из 4,5 слов 

                          5 – существительное – синоним первому. 

3) Диаманта. 

4) Благодарность объекту, который изучали на уроке. 

     «Уважаемый треугольник! Благодарим тебя за …» 

5) Жалоба, заявление, донесение. 

6) SMS – сообщение (меньшим количеством слов составить текст об 

изученном объекте). 

7) Эссе (на 5 или 10 минут), можно использовать для домашнего задания. 

Нужен интересный заголовок, побуждающий к рассуждению. 

Пример: написать эссе по теме «Как мне повезло!» от имени касательной 

(геометрия 8 кл.) 
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